
зрителя с экзотическим и самобытным визуальным искусством 
Японии — важный шаг на пути сотрудничества стран в культур-
ной сфере. Опыт японского театра, его концепция, техника, пла-
стика, конфликт и пафос может давать новый импульс развитию 
национального белорусского театра, открытого для художествен-
ных экспериментов и развивающегося в соответствии с вызовами 
мультикультурализма рубежа ХХ-ХХІ вв. 
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The article is dedicated to the survey of Belarusian films about 

childhood (a period of the 1960-1980) . The author characterizes the 
main topics and the problems of the films. She also turns to the specifics 
of the personages and esthetic evolution during the given period. 
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Тема Великой Отечественной войны — важнейшая для бело-
русского кинопроизводства советского времени. Пожалуй, луч-
шие отечественные фильмы сняты именно о войне, потому что 
она стала глобальным событием в истории национальной культу-
ры XX в. Кинематограф ярко и грандиозно, достойно и величест-
венно отразил на экране подвиг народа: решимость, мужествен-
ность, милосердие и человечность. 

В орбиту войны оказались втянуты и дети, потому трагедия 
«детства на войне» получила широкое отражение в лучших бело-
русских фильмах. 

Как нам известно, процесс становления темы военного дет-
ства в белорусском кинематографе начался в 1950-х гг. (в филь-
мах «Дети партизана», 1954 г. и «Девочка ищет отца», 1959 г.). 
В военный период были предприняты только первые попытки 
создать образ военного детства в кино, где использовались дет-
ские образы («Белорусские новеллы», 1942 г.). Продолжился этот 
процесс и в 1960-х гг. Как мы увидим в дальнейшем, в период 
1960-1980-х гг. эта тенденция в белорусском кино только усили-
лась, и постепенно тема военного детства в белорусском кинопро-
изводстве достигла своего расцвета. 

Итак, в 1962 г. возобновлена работа над отражением темы 
детства на войне в белорусском кинематографе. Режиссер Л. Голуб 
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создал киноленту «Улица младшего сына». Данный фильм посвя-
щен пионеру — Герою Советского Союза Володе Дубинину. Таким 
образом, можно сделать вывод, что тенденция посвящать кино-
фильмы Героям Советского Союза плавно перешла из «взрослого» 
кинематографа («Константин Заслонов», 1949 г.; «Часы останови-
лись в полночь», 1958 г.) в детское кинопроизводство. 

Отметим, в фильме впервые применен образ детства в образе 
ребенка, который стал непосредственным участником военных 
действий. Также отметим, что именно в этой кинокартине впер-
вые использованы героические события Великой Отечественной 
войны в качестве основной линии повествования, то есть глав-
ный герой непосредственно контактирует с атмосферой войны. 

Кинематограф 1960-х гг. постулировал основные ценности со-
ветского менталитета (мужество, патриотизм, честность и т. д.), 
поэтому даже детские образы в фильмах получались «не по-дет-
ски» серьезными. Например, В. Губарев в своей статье так описы-
вает образ главного героя фильма: «С первых кадров Володя Дуби-
нин предстает перед нами человеком уже в значительной степени 
сложившимся. В подтексте каждого кадра мы угадываем те черты 
характера, которые помогут ему в дальнейшем совершать герои-
ческие поступки, — мужество, целеустремленность, честность, без-
заветная любовь к родине. Авторы фильма как бы хотят сказать: да 
ведь Володя и не может быть иным, потому что живет-то он среди 
мужественных и честных людей, потому что он кровинка великого 
и могучего организма, имя которому Советский Союз» [3, с. 8]. 

Тема военного детства получила продолжение в 1963 году 
в фильме «Через кладбище» (режиссера В. Турова). Отметим, что 
в 1994 году решением ЮНЕСКО кинофильм был внесен в список 
100 лучших фильмов мира про Вторую мировую войну. 

Как и в предыдущей киноленте, здесь режиссер повествует 
историю о войне и жизни юного партизана. Кинокартина уни-
кальна тем, что в ней много сцен, раскрывающих все ужасы вой-
ны, с которыми контактирует подросток: улицы со сгоревшими 
деревенскими хатами; беженцы, нагруженные «пожитками»; 
мать, потерявшая единственное дитя и утирающая слезы, глядя 
на белоснежное покрывало с лежащим на нем телом мертвенно-
восковой годовалой девочки, похожей на тряпичную куклу. 

В ходе событий в живых остается только юный партизан, но 
его ранило взрывной волной. Находясь между жизнью и смертью, 
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Пашкевич видит сцены из своей недолгой жизни, разговарива-
ет со своими умершими товарищами. Искусствовед Е. В. Голико-
ва-Пошка так объясняет необходимость этих эпизодов: «Именно 
в этой сцене, балансирующей на грани реальности и небытия, ре-
жиссер стремится показать духовное и эмоциональное мужание 
своего юного героя, его взросление» [4, с. 167]. 

Год 1966 открывает перед зрителем кинокартину, сотканную 
из поэтико-символических образов — «Я родом из детства» (ре-
жиссера В. Турова). Именно эта работа показала, что дети войны 
более закалены душой, чем их сверстники довоенного времени. 
Так, мальчишки с замиранием сердца наблюдают за публичной 
казнью эсэсовцев, которые во время оккупации уничтожали мир-
ное население. А забавами этих детей становится проявление глу-
пой и очень опасной храбрости, как, например, не струсить и лечь 
под проходящий поезд. 

Итак, мы можем сказать, что данная картина очень грустная 
и светлая, при этом в ней видны сопереживания и любовь авторов 
фильма, их бережное отношение к хрупкому миру детства военно-
го периода. Это действительно тоска о детстве: горьком, трудном, 
но все-таки детстве. 

Киноповесть 1968 г. «Годен к нестроевой» (режиссеров В. Рого-
вой и Е. Севела] продолжает традицию предыдущего фильма, со-
четая лирические кадры и документальную кинохронику. Данная 
кинокартина оперирует инновационным образом героя, посколь-
ку Володя Данилин в силу своего характера и мировоззрения, ка-
жется, совершенно не вписывается в рамки военного времени. Так, 
он без сожаления отдает людям тепло своей души, заражает чисто-
той и непосредственностью восприятия окружающего мира. 

В статье М. Белявского мы находим яркий отзыв о герое 
и о фильме в целом: «Он меряет людей высокой мерой нравствен-
ного идеала, соизмеряет происходящее с должным — с тем, каким 
оно должно быть по велению истинного долга и совести... Многие 
"серьезные" сцены пронизаны сочным народным юмором, а по-
вествованию в целом свойственна какая-то свежесть интонации. 
Все это не исключает добротной достоверности в воссоздании 
картин фронтового быта» [2, с. 5]. 

В 1970 г. тема детства на войне была продолжена режиссером 
Л. Мартынюком в детском приключенческом фильме «Пятер-
ка отважных». Данная кинокартина отличается от предыдущих 
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тем, что зритель видит перед собой двойную пространственно-
временную модель («настоящее» и «военное прошлое»). Причем 
переживает ее зритель при помощи детских образов главных ге-
роев фильма. То есть в этой ленте впервые используют фантасти-
ческую тему путешествий во времени. А это уже определенного 
рода «инновация» в белорусском кинопроизводстве тех лет. 

Однако не все удалось в этом фильме, так, постепенно зритель 
приходит к выводу, что маленькие герои совершают множество 
удивительных поступков, на которые порою не сможет отважить-
ся даже взрослый. Из этого следует вывод о том, что «военные 
приключения» детей выглядят неправдоподобными и наигран-
ными. Искусствовед А. В. Красинский выразил следующие мысли 
по этому поводу: «Пусть это не совсем реально, хотя в подобных 
фильмах допустима гиперболизация героики. Главное в данном 
случае, чтобы правда жизни была правдой жанра. А вот с этим-то 
в фильме обстоит не все гладко... Когда мы смотрим "Приключе-
ния неуловимых" мы верим, что так могло быть. В случае с "Пятер-
кой отважных" такой веры, к сожалению, нет» [цит. по: 1, с. 212]. 

Тему развернувшейся на территории Беларуси партизанской 
борьбы и участие в ней юных патриотов продолжает фильм ре-
жиссера Л. Голуба «Полонез Огинского» (1971 г.). Кинокартина 
рассказывает судьбу маленького мальчика, стоящего целого взво-
да партизан. Сирота со скрипкой обходит немецкие посты и устра-
ивает диверсии под самым носом немцев. 

Стоит отметить, что кинолента не случайно получила такое 
название. Тем самым ее авторы пытались показать, что имен-
но музыка становится той невидимой связующей нитью, кото-
рая объединяет людей разного возраста, веры, национальности 
и убеждений. Здесь музыка стала связующим звеном, которое 
позволило показать судьбу маленького скрипача на фоне судьбы 
целого народа. В статье Е. Яворской размещен следующий отзыв: 
«Изящная, пленительная, хрупкая мелодия полонеза Огинско-
го — и война, жестокость, смерть... Можно ли найти явление более 
несовместимое?.. Авторы фильма, однако, соединили несоедини-
мое. И получили удивительный результат. Рассказ о подвиге ма-
ленького музыканта звучит с экрана мужественно и нежно, и эта 
нежность щемит душу. И невольно думается: конечно, маленький 
музыкант был смел, он был настоящий патриот, но то, что дове-
лось ему пережить, — не для детских сердец, и хорошо бы, чтобы 
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всегда был мир, где счастье и музыка, и никогда больше не было 
войны» [5, с. 12]. 

В 1972 г. режиссер В. Никифоров создал детский приключен-
ческий фильм «Зимородок». Главный посыл данной киноленты 
в том, чтобы посеять интерес к военным событиям, подвигам 
и тягу к знаниям в умах школьников тех лет. Поскольку именно 
в этой киноленте впервые поднимается тема памяти военного 
прошлого подрастающим поколением. Эта тема раскрывается 
посредством сюжета о том, как школьники пытаются разузнать 
о судьбе пропавшего партизана по прозвищу Зимородок. Из этого 
следует, что перед нами фильм с двумя пространственно-времен-
ными моделями («настоящим» и «военным прошлым»). 

Отдельное место в истории белорусского кинопроизводства 
занимает кинолента «Дочь командира» (1981 г., режиссера Б. Го-
рошко). Фильм описывает события первых дней войны. И пусть 
герои киноповести вымышленные персонажи, но их прототипа-
ми стали защитники Брестской крепости, люди, пожертвовавшие 
своей жизнью во имя Победы. Среди погибших были и дети, по-
этому фильм посвящен «юным участникам обороны Брестской 
крепости». Именно здесь представлен жестокий переход от мира 
и планов на будущее к ужасам войны. Причем это показано гла-
зами маленькой девочки, детство которой закончилось в первый 
день войны. 

Киноповесть активно использует символические образы (бу-
ханки хлеба как символ мирной жизни и рассыпанный по земле 
хлеб — образ наступающей войны). Впрочем, это весьма харак-
терная отличительная особенность фильмов тех лет. 

Стоит отметить, что в период 1980-х гг. кинематограф по-
степенно отходит от жесткой цензуры (так, появляются сцены 
смерти, которые не обыгрываются символически, а показаны на-
прямую). Иными словами, авторы фильма начинают откровенно 
«говорить» с кинозрителем обо всех ужасах войны. Возможно, во 
многом на это повлиял тот факт, что в это время в кинематограф 
пришли молодые режиссеры, которые пытались найти новый 
способ разговора со зрителем. 

В1985 г. вышли два инновационных по своей сути кинофильма, 
созданных в форме предостережения будущим поколениям. Имен-
но в этих картинах военное детство показано в стиле неореализма, 
максимально приближающего происходящее на экране к жизни. 
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Так, основным сюжетом двухсерийного фильма «Свидетель» 
(режиссера В. Рыбарева) становится послевоенная жизнь 16-лет-
него воспитанника детского дома Коли Летечки. Фамилия под-
ростка не настоящая, ее придумали работники детдома, которые 
нашли Колю летом. Когда началась война, он должен был пойти 
в первый класс, но вместо школы попал в немецкий концлагерь 
«Киндерхайм», где немцы проводили над детьми исследования. 
Все это не только подорвало его здоровье, но и искалечило душу 
ребенка. Травмирующие события, с которыми столкнулся подрос-
ток, не под силу пережить даже взрослому. И, в конце концов, его 
сердце не выдержало столько боли. На допросе он вспомнил все 
свое детство, расстрелянную карателями маму, как самостоятель-
но выбирался из ямы, заваленной человеческими телами, вспом-
нил все, но уже не смог ничего сказать. 

В киноленте режиссера Э. Климова «Иди и смотри» был впер-
вые опробован опыт совместного кинопроизводства. Лента созда-
на усилиями двух киностудий: «Беларусьфильм» и «Мосфильм». 
До сих пор ни один из фильмов о Великой Отечественной войне 
не передавал зрителю столько ненависти к фашизму. Так, в рабо-
те А. Н. Имбро-Примовой находим: «Кинотрагедия "Иди и смотри" 
Алеся Адамовича и Элема Климова — это "плазма человеческой 
памяти" об огненных образах Хатыней, об участии подростков 
в партизанском сопротивлении. Финал картины воспринимается 
как очищающий катарсис. Душа подростка не уничтожена огнем 
войны. Дух народа остается жив — ив этом моральный вывод 
фильма» [4, с. 335]. 

Можно сделать вывод, что в данном фильме нет места пафо-
су и героизму, которые традиционно есть в советских фильмах. 
Так, главный герой ни разу не выстрелил в немцев. Он оказался 
здесь сторонним наблюдателем зверских событий. Данная кар-
тина очень тяжелая по восприятию, так как содержит много сцен 
насилия. Но лишь подобные картины способны донести до после-
дующих поколений — что такое война, предостеречь их от повто-
рения этого ужаса. 

В результате проделанной работы можно сделать следующие 
выводы: 

1) Период 1960-1980-х гг. — это «золотой век» темы военного 
детства в белорусском кинопроизводстве. За это время создается 
более 10 кинокартин, раскрывающих данную тему. 
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2) Образы детства раскрываются в кинофильмах двумя спо-
собами: перед зрителем в главной роли предстает ребенок или 
подросток. При этом образ детства противопоставляется образу 
войны, который раскрывается через исторические события Вели-
кой Отечественной войны. 

3) В кинопроизводстве 1960-х гг. все еще заметна тенденция 
чрезмерной идеализации главного героя, создается впечатление, 
будто перед нами «вождь» меньшего ранга. Так, например, в филь-
ме «Улица младшего сына» прослеживается преемственность тра-
диций от «взрослого» кино 1950-х гг. в «детское кино» 1960-х. 

4) Кинокартина «Я родом из детства» активно использует 
в своем повествовании множество поэтико-символических обра-
зов. Именно этот фильм напрямую обращается к образу военного 
детства и задается вопросом, как повлияла война на детей. Так-
же эта лента зарождает традицию сочетания лирических кадров 
и документальной кинохроники, которая продолжается во мно-
гих белорусских фильмах. 

5) В 1960-1970-х гг. кино о военном детстве вводит дополни-
тельную смысловую нагрузку на главного героя фильма посредст-
вом образа музыканта и функции музыки на войне. Эта тенденция 
наиболее ярко проявилась в фильме «Полонез Огинского» (1971 г.). 

6) В 1970-х гг. в белорусских детских приключенческих филь-
мах («Пятерка отважных», «Зимородок») впервые звучит тема 
преемственности поколений. Также здесь активно задействованы 
две пространственно-временные линии (настоящее и прошлое). 

7) Главным отличием между фильмами 1960-1970-х гг. и филь-
мами 1980-х гг. является тот факт, что фильмы первого периода 
более мягкие, они стараются «сгладить» острые моменты войны, 
а фильмы 1980-х гг. наоборот оперируют «острыми» эпизодами 
военного времени, они отличаются своей тяжелой психоэмоцио-
нальной атмосферой. Во многом это достигается при помощи ис-
пользовании принципов реализма и гиперреализма. 

Литература 

1. Авдеев, И. О. Все белорусские фильмы. Игровое кино (1926-1970 гг.] / 
И. О. Авдеев, Л. Н. Зайцева. - Минск: Беларуская Навука, 1996. - 240 с. 

2. Белявский, М. Годен безусловно / М. Белявский // Московская прав-
да. - 1968. - 29 ноября. - № 257. - С. 5. 

383 



3. Губарев, В. Мальчик с улицы героев / В. Губарев // Литературная га-
зета. - 1962. - 31 июля. - № 26 . - С. 8. 

4. Карпилова, А. А. Великая Отечественная война в киноискусстве Бела-
руси / А. А. Карпилова, О. Ф. Нефед, А. В. Красинский [и др.]. - Минск: 
Беларуская навука, 2010. - 339 с. 

5. Яворская, Е. История маленького музыканта / Е. Яворская // Совет-
ское кино. - 1971. - 20 июня. - № 8. - С. 12. 

БЕЛОРУССКОЕ НАЦИОНАЛЬНОЕ ВОЗРОЖДЕНИЕ 
В КОНТЕКСТЕ КУЛЬТУРЫ РУБЕЖА ХІХ-ХХ вв. 

В. А. Верниковская 
Белорусский государственный университет, 
факультет социокультурных коммуникаций, 

ул. Курчатова, 5, 220108, Минск, Республика Беларусь 
e-mail: vernikovskayava@yandex.ru 

Статья посвящена проблеме белорусского национального 
возрождения на рубеже XIX-XX вв. Автор останавливается на 
главных философских идеях, составивших концептуальный ба-
зис этого процесса, и приходит к выводу о включенности бело-
русского нациостроительства в общеевропейский культурный 
контекст. 

Ключевые слова: рубеж веков, белорусское национальное воз-
рождение, национальная идентичность. 

BELARUSIAN NATIONAL REVIVAL 
IN THE CONTEXT OF THE CULTURE OF THE XIX-XX CENT. 

V. A. Vernikovskaya 
Belarusian State University, 

Sociocultural Communications Department, 
Kurchatov Str. 5, 220108, Minsk, Republic of Belarus 

e-mail: vernikovskayava@yandex.ru 
The article is dedicated to the problem of Belarusian national re-

vival on the turn of XIX-XX cent. The author pitches upon main phil-
osophical ideas that underlie the conceptual basis of the process and 
comes to the conclusion that Belarusian national identity processed in 
the pan-European context. 

Key words: turn of the centuries, Belarusian national revival, na-
tional identity. 
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